
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Мшобрнауки РТ)

приклз

от <<Z5>> февраllя 202| r. Nэ2,1Ц -д

О проведеппп региональноfо тренпровочIIоfо меропрпятпя
по rroBoй техпологпп кОГЭ 2.0>> шо русекому языItу без учаетшя

обучающпхся 9 кпассов 4 MapTa202l r.

На основании письма Федера-llьного государственного бюдкетного

гIрежденшI кФедершьный цеЕгр тестIФованиrI)) от 28 января 202l г. Jф 67102,

прик.ва Мrдп,Iстерства образоваrпrя и науки Ресгryб.шлси Тыва от 24 феврапя
202l г. NЬ 205-д кО проведении тренLIровочных мерогrриятий по
образовательным прогрilммам среднего общего и основного общего
образоваrия в 202l году)), с целью обуrения работнlл<ов tryнктов проведениrI

экзаменов государствеrпrой rгоговой аттестации по программам основного
общего образоваlлая IРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 4 марта 2021. г. в 15:00 часов регионаJьное тренировочное

мероприятие по новой технологlш кОГЭ 2.0> по русскому языку без уrастия
обуrшощI,D(ся 9 классов.

2. Утвердить прилагаемые:

- реглzlмент проведениrI техншIеской апробаIпп,r по технологии печати

полного комIшекта экзаменационных материапов в аудI{гориrD( гryнкта

проведения экзчlменов с гIрименением технологии достilвки экзчlменационных

материilлов по заIщtrценной сети по предмету <Русский язык) ttри проведении

экзамена в форме ОГЭ (дапее - Реглалленг) (приложение Nэ 1);

- rтунIсгы цроведения регионального треш,Iровочного экзамена (далее -
ГШЭ) на 4 MapTa2D2l г. (приложение N Z),

- список работнtпсов для уIастия в регионzlльном треIrlIровочном
мероприятии по технологшл кОГЭ 2.0> (приложение Nэ 3).

3. ГБУ <йIнстl,rгуг оценки кtчества образоваrпrя Ресгryблlжи Тыва>

(Кыргыс С.Б.):



- обеспечить проведение регионitльного тренировоIIного мероприrIтлм на
базе ППЭ в соответствии с Регламентом к настоящему прикff}у;

- обеспечить оргtlнизilшонно-методическое сопровождение,

- сформIФовать общую сводIую информащло о проведении региончlльного
тренир овоtIного мероприятиrI.

4. Рекомендовать руковомгеJIям муншц{пzlJьных оргslнов упрчlвлениrl
образованием взять под KoHTpoJrь:

- проведение региончlльного тренировочного мероприятия на базе ППЭ в
соответствии с Регламеrrтом;

- нzвначение ответственных JILIц из числа работншсов муншцrпапьного
органа упрilвлениrl образованием в цеJuD( кокцроJIя за цроведением
регионЕlJIъного тренир ов очного мероприrIтия ;

- материаJIъно-техническую готовность ППЭ к проведению регионального
тренир ов0IIного мероприятия ;

- обуlение и явку работrппсов IIПЭ на регионilJIъное треIilФовочное
мероприятие;

- оргtlнизовать безопасную доставку tшенов ГЭК в ППЭ и обратно.

5. Руковод}tтеftftм образовате-ftъных оргашващй, ка базе которых открьrrы
ППЭ:

- провести региональное треI*Iровочное мероприятие на базе IIПЭ в

соответствии с Регламентом к настоящему прш(азу;

- обеспечить материitJIъно-техниЕIескую гOтовность ППЭ к проведению

регионtUьного тренIФовоIIного мероприrIтия ;

- обеспечить обуlение и шку работнлпсов IIПЭ на региональное
трениров оIIное мер оприятие.

6. РуководlггеJu[м образоватеJьных оргшп,ващй обеспечрrгь обучешле и
явку работников ППЭ на регионzlльное треIilФовочное мероприrIтие.

7. Коrrтроль за исшолнением настоящего прикша ост€lвJuIю за собой.

Первый заместитель
министра н.А. Маслеrпплrсова

Кыргыс.С.Б., Сукгермаа С.Ю.,
Тел.,5-61-26


